
 

 

 

                                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«21» августа 2020 года                                                                                 город  Советск 

 

№ 97 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в образовательных 

организациях Советского городского 

округа 
 

 

 

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020г. по реализации  

мероприятий по организации  бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных организациях 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в образовательных организациях Советского городского округа 

(далее – План); 

2. Руководителям   муниципальных общеобразовательных  организаций: 

2.1. Разработать План мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательной организации. 

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Т.С. Комарову. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                             Е.М. Курина 

                                                                                              



 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                        Приложение  к   приказу 

            управления    образования 

            от 21 августа 2020 г. № 96 

 
План 

мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях Советского городского округа 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-аналитическая работа. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Проведение  анализа охвата питанием 

учащихся ОО Советского городского округа. 

Ежемесячно Управление 

образования, 

ОО 

1.2. Анализ состояния здоровья учащихся. 

Введение диетического питания. 

Постоянно Управление 

образования, 

ОО 

1.3. Анализ предписаний надзорных органов с 

целью обеспечения  минимизации нарушений 

в части организации горячего питания. 

Постоянно Управление 

образования, 

ОО, организатор 

питания 

1.4. Проведение совещаний с руководителями ОО, 

представителями  организатора питания по 

вопросу соблюдения и выполнения  норм 

СаНПиНа  в организации  питания 

школьников с привлечением  специалистов 

Роспотребнадзора. 

апрель, сентябрь-

октябрь 

Управление 

образования 

 

1.5. Проведение в ОО совещаний  с 

педагогическими работниками  по вопросам  

организации питания. 

1 раз в квартал ОО 

1.6. Проведение  общешкольного родительского 

собрания «Организация питания в 

общеобразовательной организации». 

сентябрь 2020г ОО 

2. Информационное сопровождение. Мероприятия по популяризации основ здорового  

образа жизни и культуры питания в образовательной среде 

2.1. Проведение информационно-разъяснительной 

работы по вопросам соблюдения режима и 

рациона питания среди родителей и 

обучающихся, не охваченных питанием. 

январь-февраль 

сентябрь-октябрь 

(по мере 

необходимости) 

Управление 

образования 

ОО 

2.2. Проведение мероприятий по пропаганде  

здорового питания. 

в течение года ОО 

2.3. Проведение родительских собраний, классных 

часов «Здоровое питание». 

в течение года ОО 

2.4. Оформление  информационного  стенда 

«школьное питание», размещение информации 

по питанию на сайтах ОО. 

в течение года ОО 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение  необходимым  современным  

оборудованием пищеблоков 

3.1. Поддержание в рабочем состоянии 

технологического оборудования пищеблоков. 

Постоянно ОО, 

организатор питания 

3.2. Поэтапная  замена устаревшего и вышедшего 

из строя оборудования. 

по мере 

необходимости 

Администрация СГО 



 

 

 

                                                                                                                       

4. Контрольные мероприятия 

4.1. Ведение  в школьной столовой  книги отзывов 

и предложений 

в течение года ОО 

4.2. Проведение проверок по организации питания 

школьников с привлечением членов 

родительских комитетов, управляющих 

советов образовательных организаций 

ежеквартально ОО 

4.3. Ведение родительского контроля по вопросам  

получения школьниками  полноценного 

сбалансированного питания 

в течение года ОО 

5 Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности рационов 

питания 

5.1. Проведение анкетирования по вопросам 

качества школьного питания 

1 раз в полугодие Управление 

образования, 

ОО 

 

 

 

         


